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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК 
КАМЕНЦАМ 

В понедельник, 28 ноября, 
в  Каменской  средней  школе 
состоялось совместное мероприятие 
–  встреча  пожилых  людей , 
инвалидов, ветеранов труда и 
очередное заседание членов клуба 
«Добрые встречи», посвящен-
ные сразу трем праздникам Дню 
матери, Дню пожилых людей и Дню 
инвалидов. Подобные праздники в 
Каменке проводятся ежегодно и уже 
стали традиционными.

В Каменском сельском поселении 
112 инвалидов, из них 28 – I группы, 
54 – II группы, 30 – III группы, 
кроме этого: 5 колясочников, 1 
семья, воспитывающая двух детей-
инвалидов и 75 ветеранов труда. Все 
они нуждаются в защите, помощи, 
внимании и добром, теплом слове. 
Поэтому такие добрые встречи, где 
они собираются все вместе за одним 
столом, общаются, вспоминают о 
трудовых достижениях, о проводимых 
праздниках и просто о своих буднях - 
им тоже очень необходимы.

Приглашенные  пришли  без 
опоздания ,  им  явно  хотелось 
поскорее встретиться. Всего за 
праздничным столом, организованным 
администрацией Каменского сельского 
поселения, собралось более 30 человек. 
На правах хозяйки, открыла мероприятие 
глава Каменского сельского поселения 

В.П. Шевелева. Она обратилась ко всем 
присутствующим с приветственным 
словом и поздравила с наступившими 
и наступающими праздниками. 

На этот раз помимо постоянных 
участников  на  мероприятии 
присутствовал почетный гость - 
Глава А дминистрации Кардымовского 
района О.В. Иванов, который смог 
найти время в своем плотном графике, 
чтобы посетить селян. 

Олег Вячеславович приехал, как 

говорится, не с пустыми руками, 
сделав, пожалуй, самый лучший по-
дарок для каменцев. Дело в том, что на 
этой неделе состоится торжественное 
открытие газопровода в д. Нижняя 

Каменка, а также к концу года здание 
Каменского Дома культуры будет 
подключено к газовому отоплению, что 
позволит осуществить давнюю мечту 

участников клуба «Добрые встречи» о 
создании собственного хора народной 
песни при СДК. Сельские жители 
искренне поблагодарили руководителя 
районной  администрации  за 
долгожданный подарок и пожелали 
ему доброго здоровья, оптимизма и 
достижения поставленных целей.  

Благодаря хорошей организации 
и  теплой  атмосфере  праздник  
затянулся до позднего вечера. За 
праздничным столом звучали шутки, 
смех, песни, в основном посвя-
щенные мамам, частушки, царила 
атмосфера доброжелательности и 
тепла. Хорошего настроения добавили 
шуточные конкурсы и игры, в которых 
были и победители, и призы. Все 
присутствующие получили массу 
положительной энергии и приятных 
впечатлений.  

Немалую лепту в создание доброй 
атмосферы внесли ведущие – сотруд-
ники Кардымовского Центра социаль-
ного обслуживания населения Свет-
лана Фирсова и Елена Семенова 
и постоянный аккомпаниатор клуба, 
баянист Сергей Забора, благодаря 
которым подобные мероприятия в 
деревнях района для пожилых людей  
проводятся регулярно и  которых они 
всегда ждут с нетерпением.

Главное, что организаторы вечера 
подарили всем собравшимся самое 
необходимое: внимание и хорошее 
настроение, пожелали неугасающего 

интереса к жизни, крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья, благополучия, 
тепла и любви близких людей. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Православие

4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

4 декабря, в воскресенье, в храме в честь Казанской иконы Божией 
матери п. Кардымово состоится Божественная Литургия и покло-
нение частице Святой Ризы Пресвятой Богородицы, а также пояску, 
освященному на Честном Поясе Пресвятой Богородицы, хранящемуся 
в монастыре Ватопед Святой Горы Афон. 

На контроле у Губернатора

 ЗА КРЕПКИМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ - УВЕРЕННОЕ
 РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

Поддержка и развитие сельского хозяйства было и остается одним 
из приоритетных направлений в работе региональных властей. За 
три последних года на развитие сельскохозяйственного производства 
Смоленщины было направлено свыше 3,3 млрд. рублей из бюджетов 
разных уровней. Только в нынешнем году на развитие сельского хо-
зяйства в рамках реализации программных мероприятий направлено 
2 млрд. рублей.

Такие меры позволили нам уже в текущем году получить значительные 
урожаи зерновых, картофеля, овощей. Выросла по сравнению с прошлыми 
годами и средняя урожайность. В среднем по области на условную голову 
скота заготовлено более 25 центнеров кормовых единиц, что на 4 центнера 
больше, чем в прошлом году.

Своевременная поставка хозяйствам горючего по льготным ценам в 
необходимых объемах позволила обеспечить бесперебойное проведение 
основных сельскохозяйственных работ и уменьшить затраты предприятий 
на приобретение ГСМ на 55 млн.рублей.

Меры государственной поддержки сохранятся и в будущие годы. Как 
известно, основу сельского хозяйства Смоленской области составляет 
животноводство, где реализуется свыше 80% произведенной сельскохо-
зяйственной продукции. За последние годы в этом секторе наметились 
положительные тенденции развития. Во многих хозяйствах по сравнению 
с прошлым годом произведено больше молока, мяса скота и птицы, а 
также яиц. Отрадно, что одновременно с этим увеличилась и численность 
крупного рогатого скота и свиней.

Благодаря мерам государственной поддержки по развитию отрасли 
молочного скотоводства значительно повысилось качество реализованного 
молока.

Администрация области и в дальнейшем будет активно поддерживать 
хозяйства, занимающиеся производством животноводческой продукции 

по обеспечению их необсовершенствованию кормовой базы, получению 
льготных- инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих объектов.

Областной координационной комиссией по реализации мероприятий 
Государственной программы одобрено свыше 40 инвестиционных проектов 
по строительству и модернизации различных объектов сельскохозяйствен-
ного назначения.

В области осуществляется техническое и технологическое переоснаще-
ние сельскохозяйственного производства. За три года сельхозтоваропроиз-
водители области приобрели 389 тракторов, 43 посевных комплекса, 146 
оборотных плугов, 233 современных зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов. За счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 
организациям компенсируется от 10 до 70% стоимости приобретаемой 
сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования.

Важнейшей предпосылкой и основой стабильного и эффективного 
развития агропромышленного комплекса является наличие квалифици-
рованных кадров.

В целях обеспечения сельского хозяйства кадровым потенциалом пред-
усмотрена государственная поддержка молодых специалистов. В 2011 году 
размер единовременного областного государственного пособия молодым 
специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, увеличился с 30 до 70 тыс. рублей.

Нам всем хочется, чтобы сельское хозяйство Смоленской области было 
высокоэффективным. Очень важно чтобы на селе ощущали поддержку и 
хозяйства крупные, и средние, и небольшие, ведь когда мы сможем обе-
спечить себя качественной продукцией, то, поверьте мне, дела у нас будут 
спориться и в промышленности, и в других сферах. Поэтому за крепким 
сельским хозяйством и уверенная поступь Смоленщины.

С. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области 

\

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы совершилось, по со-
храненным Преданием рассказам, 
следующим образом. Родители 
Девы Марии, праведные Иоаким 
и Анна, молясь о разрешении не-
плодства, дали обет, если родится 
дитя, посвятить его на служение 
Богу.

Когда Пресвятой Деве испол-
нилось три года, святые родители 
решили выполнить свое обещание. 
Собрав родственников и знакомых, 
одев  Пречистую  Марию  в  луч-
шие одежды, с пением священных 
песней, с зажженными свечами в 
руках привели ее в Иерусалимский 
храм. Там встретил Богоотроковицу 
первосвященник со множеством свя-
щенников. В храм вела лестница в 
пятнадцать высоких ступеней. Мла-
денец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но 
как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, 
Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем 
первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое 
святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник 
с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме 
дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, воз-
вратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для 
девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству 
Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Ио-
сифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали 
посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от 
младенчества до вознесенья на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Ие-
русалимском храме. «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный 
Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил 
бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному 
хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пре-
бывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась 
в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к 
Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалим-
ский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное 
празднество. Указания на совершение праздника в первые века христи-
анства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о 
том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

Спорт
 НОВОСТИ ИЗ 
ЖИЗНИ ДЮСШ
В  Кардымовской  детской 

юношеской спортивной школе с 
7 ноября действует спортивная 
секция по самбо. Долгие годы 
секция по борьбе оставалась 
мечтой кардымовских мальчи-
шек. Сейчас это уже реальность. 
Тренер приезжает два раза в 
неделю из города Смоленска. 
Желающие получить навыки 
борьбы  могут  записаться  в 
секцию. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
телефону 4-12-69.

И еще одна хорошая новость 
из жизни спортшколы: для хок-
кейной команды закуплена форма. 
Спонсорами данного приобрете-
ния стали депутаты Смоленской 
областной Думы О.Кузенкова и 
В. Кузнецов. Ими было выделено 
105 тысяч рублей.

 Непосредственно покупкой 
занимался М.Г. Ефимов – дирек-
тор ДЮСШ.  Команда по хоккею 
набирается из ребят 8 – 12 лет. Ру-
ководить ею будет И.А. Жолудев. 
Занятия начнутся с наступлением 
устойчивых морозов.

 О. СКЛЯРОВА


